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ИНФРАСТРУКТУРА
5 ресторанов, 7 баров, конгресс-
центр (до 4 000 персон), 3 бассейна, 
2 теннисных корта, салон красоты, 
услуги врача, прачечная, обслуживание 
номеров, сейф на ресепшн (платно), 
бизнес-центр, беспроводной интернет 
на территории отеля

БЕСПЛАТНО: настольный теннис, 
баскетбол, волейбол, стрельба из лука

ПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, парная, 
джакузи, массаж, теннисный корт, 
освещение теннисного корта, сквош, 
бильярд, скуба-дайвинг, водные лыжи, 
парашют, виндсерфинг, водный мото-
цикл

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 4-12 лет), услуги няни (платно, 
по запросу), в ресторане – детское 
кресло, детское меню (по запросу), 
игровая комната, детская площадка

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер с индивидуальным контролем 
или центральное кондиционирование 
(16.06-30.09), мини-бар (платно), сейф 
(бесплатно), ванна, фен, телефон, 
балкон или терраса, подключение к 
интернету (платно), детская кровать (по 
запросу)

•	suites vip garden view private pool ( 
65 м2, макс. 3+1 чел.)

•	suite vip garden view sharing pool ( 
65 м2, макс. 3+1 чел.)

•	suites vip garden view (65 м2, макс. 
3+1 чел.)

•	suites loft vip (65 м2, макс. 4+2 чел.)
•	single rooms garden view ( 27 м2, макс. 

1 чел.)

•	single rooms sea view ( 27 м2, макс. 
1 чел.)

•	 junior suites sea view dlx ( 54 м2, макс. 
2 чел.)

•	double rooms sea view ( 27 м2, макс. 
2+1 чел.)

•	double rooms garden view ( 27 м2, 
макс. 2+1 чел.)

•	single rooms executive sea view ( 40 м2, 
макс. 1 чел.)

•	single rooms executive garden view 
(40 м2, макс. 1 чел.)

•	double rooms executive sea view 
(40 м2, макс. 2+1 чел.)

•	double rooms executive garden view 
(40 м2, макс. 2+1 чел.)

•	garden rooms ( 40 м2, макс. 2 чел.)
•	bungalows ( 3 этажа, макс. 5+1 чел.)

Завтрак, полупансион

Год основания: 1974
Реставрирован: 2008
Месторасположение: 12 км 
от аэропорта о. Родос, 4 км от 
г. Родос, в п. Иксия.
Общая площадь: 120 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 252 22 / 253 50
www.rodos-palace.gr

Main building – один 20-этажный 
корпус, 
Executive Wing – один 7-этажный 
блок
Blocks – четырнадцать 3-этажных 
блоков

Общественный песчано-галечный 
пляж в 50 м от отеля. Зонты, шез-
лонги, матрасы – платно, полотен-
ца – за депозит. Между отелем и 
пляжем проходит дорога и проме-
над, имеется подземный переход

Rodos Palace Luxury Convention Resort
Родос Палас Лакшери Конвеншн Резорт
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